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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Автоматизированная банковская система (АБС) – информационная система, в которой
хранятся данные по всем операциям, проведенным Банком, в том числе данные по идентификации
Клиентов, доверенных лиц, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, и т.п.
Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (АО БАНК
НБС), включая обособленные подразделения и внутренние структурные подразделения,
осуществляющий банковские операции на основании Лицензии № 1949, выданной Банком России.
Банковская услуга – деятельность Банка, осуществляемая по поручению и в интересах Клиента
с целью удовлетворения его потребностей в банковском обслуживании (открытие Текущего счета,
Вклада и т.п.).
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу
связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.
Банковский вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной
валюте, размещаемые физическими лицами в Банке на основании Договора банковского вклада, с
целью получения дохода в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных средств, в
соответствии с условиями приѐма денежных средств во вклады, утверждаемые уполномоченным
органом управления Банка в соответствии с внутренними документами Банка.
Банковский счет – счет, открываемый физическому лицу в соответствии с Заявлением о
присоединении к Правилам обслуживания физических лиц по счетам и вкладам в АО БАНК НБС в
рублях Российской Федерации или в иностранной валюте, для совершения операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью или частной практикой
Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без
гражданства, заключившие с Банком договор банковского вклада, либо любое из указанных лиц, в
пользу которого внесен вклад.
Вид (условия) вклада – срок и минимальный размер первоначального и дополнительных
взносов, процентная ставка по вкладу, возможность его пополнения, период капитализации
(расчетный период) для начисления и выплаты процентов, срок выплаты процентов, снижение
процентов при досрочном расторжении договора и т.д., предлагаемые Вкладчикам Банком.
Выбранный Вкладчиком вид (условия) вклада фиксируются в договоре банковского вклада.
Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого
действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и
доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.
Договор вклада – договор банковского вклада, заключенный между Банком и Вкладчиком в
пользу Вкладчика, в соответствии с которым Банк обязуется возвратить поступившую от Вкладчика
или поступившую для него денежную сумму (Вклад) и выплатить проценты на неѐ на условиях и в
порядке, предусмотренных Договором банковского вклада.
Доверенное лицо (Представитель Клиента) – лицо, при совершении операции действующее от
имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого подтверждены доверенностью, либо
уполномоченным на то государственным органом.
Доверенность (письменное уполномочие) – документ, о передаче прав, составленный на
бумажном носителе, выдаваемый одним лицом другому лицу для представительства перед третьими
лицами (Приложение № 4, 5).
Доступный остаток – сумма денежных средств на Счете Клиента, доступных для проведения
операции с учетом неснижаемого остатка и комиссий, взимаемых Банком согласно Тарифов.
Законный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель или иное лицо) – лицо,
при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет недееспособного или не
обладающего полной дееспособностью гражданина, которому это право предоставлено Федеральным
законом.
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Завещание – изъявление воли лица о его имущественных отношениях на случай его смерти,
сделанное в установленном законом порядке. Может быть совершено гражданином, обладающим в
момент его совершения дееспособностью в полном объеме (Приложение № 6, 7).
Идентификация
–
совокупность
мероприятий
по
установлению
определенных
законодательством РФ сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях,
Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием
оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
Капитализация - это причисление начисленных процентов за период, предусмотренный
условиями договора, к основной сумме вклада.
Клиент - физическое лицо, пользующееся услугами Банка на основании заключенного с Банком
Договора для совершения кредитных, депозитных, расчетных, валютных и других банковских
операций.
Наследник – лицо, вступающее в имущественные или другие права в случае смерти другого
лица в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации.
Нерезидент – иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие вид на жительство,
предусмотренных законодательством РФ;
физическое лицо – гражданин РФ, признанный постоянно проживающим в иностранном
государстве в соответствии с законодательством этого государства
Официальный сайт Банка – информация о Банке, о предоставляемых Банком услугах в сети
интернет по адресу: https://www.nbsrf.ru/
Опекун – законный представитель несовершеннолетнего до 14 лет либо совершеннолетнего,
признанного судом недееспособным, совершающий от имени подопечного и в его интересах все
юридически значимые действия.
Подразделение – Головной офис, операционный офис или иные структурные подразделения
Банка, осуществляющие операции по банковским счетам и вкладам физических лиц.
Попечитель – законный представитель несовершеннолетнего в возрасте от 14-ти до 18-ти лет,
либо совершеннолетнего, ограниченного судом в дееспособности, который обязан оказывать
подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять подопечных
от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие подопечным на совершение ими
действий в соответствии со статьями 26 и 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Резидент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, за исключением граждан РФ,
признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с
законодательством этого государства;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ на основании
вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ
Стороны – Банк и Клиент.
Сумма вклада – сумма, находящаяся на счете Вклада и состоящая из первоначальной суммы
вклада (внесенной в момент открытия вклада) и сумм дополнительных взносов (в случае, если вклад
пополняемый).
Счет – любой счет Клиента в Банке (банковский вклад, банковский счет).
Юридическое дело (досье) – комплект документов, представленный Клиентом в Банк при
открытии текущего счета/счета по вкладу, включающий относящиеся к текущему счету/счету по
вкладу документы, определяющие статус и состояние текущего счета/счета по вкладу, правомерность
совершенных по нему операций, устанавливающие лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами на текущем счете/счете по вкладу.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

Настоящие Правила обслуживания физических лиц по счетам и вкладам в АО БАНК НБС
(далее – Правила) и Заявление о присоединении к Правилам обслуживания физических лиц по
Счетам и Вкладам в АО БАНК НБС (далее – Заявления о присоединении), надлежащим образом
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заполненное и подписанное клиентом, в совокупности являются заключенным между Банком и
Клиентом Договором банковского обслуживания.
2.2.

Договор определяет условия и порядок предоставления Клиенту банковского обслуживания.
Действие Договора распространяется на банковские счета и вклады, открываемые Клиенту в
рамках Договора.

2.3.

Договор считается заключенным с момента получения Банком Заявления о присоединении на
бумажном носителе по форме, установленной Банком, подписанного Клиентом
собственноручно, при предъявлении Клиентом документов, удостоверяющих личность и
сведений, необходимых для идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя,
Бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115–ФЗ).

2.4.

Предоставление услуг, предусмотренных Договором, осуществляется только в случае успешной
идентификации Клиента.

2.5.

Банк принимает решение о предоставлении услуг Клиенту на основе информации,
предоставленной Банку Клиентом, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. При этом Банк вправе запросить у клиента дополнительную информацию.

2.6.

Осуществление несовершеннолетними и недееспособными лицами операции с принадлежащими
им денежными средствами производится в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

2.7.

Открытие и обслуживание Счетов, предоставление Банковских услуг, не включенных в Договор,
регулируется договорами, соглашениями и правилами (условиями) обслуживания,
заключенными/установленными как до, так и после заключения Договора Банком и Клиентом.

2.8.

Открытие, ведение, закрытие и проведение операций по Счетам производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
настоящими Правилами при условии предоставления Клиентом в Банк всех документов,
необходимых для открытия счета и проведения идентификации Клиента.

2.9.

За осуществление операций по банковскому счету Банк взимает комиссии, в соответствии с
Тарифами Банка по обслуживанию физических лиц в рублях РФ. На денежные средства,
поступившие на Счет Клиента путем безналичного перечисления и истребованного Клиентом в
наличной форме, Банком может взиматься комиссионное вознаграждение в соответствии
Тарифам Банка, действующими на день истребования.

2.10.

Клиент несет полную ответственность за недостоверность представленных Банку сведений,
документов и соответствие осуществляемой операции законодательству РФ и иным правовым
актам.

2.11.

Клиент обязан уведомить Банк об изменениях в представленных им при оформлении договора,
реквизитах документа, удостоверяющего личность, адресе места жительства (регистрации),
адресе места пребывания, почтовом адресе, номерах телефонов для осуществления контактов и
т.д., в срок не позднее 14 календарный дней со дня изменений. До получения указанных
документов Банк руководствуется документами, находящимися в его распоряжении и не несет
ответственности за возможные негативные последствия в случае не предоставления изменений
документов.

2.12.

Сведения, предоставленные Клиентом Банку, а также сведения, касающиеся состояния счетов
Клиента и операций по ним, составляют банковскую тайну. Банк обязуется сохранять
конфиденциальность любой информации, полученной от Клиента при открытии, ведении и
закрытии счетов Клиента в Банке, а также касающейся состояния счетов и операций по ним, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.13.

Возврат денежных средств гарантирован в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г.
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Банк
является участником системы страхования вкладов. Денежные средства застрахованы в порядке,
размерах и на условиях, установленных указанным Федеральным законом. Информацию о
страховании денежных средств, Клиент может получить в офисах Банка, а также на
Официальном сайте Банка.

2.14.

На денежные средства, находящиеся на Счетах, может быть наложен арест или обращено
взыскание только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
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2.15.

Банк не открывает Счета на анонимных владельцев, то есть без предоставления физическим
лицом документов, необходимых для его идентификации. Банк не открывает Счета физическим
лицам без личного присутствия лица, открывающего Счет, либо его Представителя.

2.16.

Банк не производит операции по Счетам Клиента без предъявления документа, удостоверяющего
личность Клиента, либо документа, удостоверяющего личность представителя Клиента, и
оригинала доверенности, выданной Клиентом Представителю и удостоверенной
уполномоченным на то сотрудником иной организацией/органом (например, главным врачом),
кроме случая удостоверения доверенности в Банке.

2.17.

Клиент имеет право распоряжаться своими Счетами как лично, так и через своего представителя
(представителей), имеющего от него нотариально удостоверенную доверенность на
распоряжение счетом/вкладом, и/или на совершение иных действий, предусмотренных в
нотариально удостоверенной доверенности, либо доверенность, представленную Клиентом
непосредственно Банку в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации (по форме, отраженной в Приложениях № 4, 5 к настоящим Правилам)

2.18.

Количество Счетов любого вида на одно лицо не ограничено.

2.19.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком в порядке, установленном
действующим законодательством РФ

2.20.

Клиент обязуется выполнять условия Договора, заключенного с Банком.

2.21.

Типовые условия вкладов Банка размещаются на информационных стендах в Подразделениях
Банка и на Официальном сайте Банка и выдаются Клиенту по требованию.

3. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
3.1.

В дату подачи Заявления (Приложение №1), о присоединении, оформленного в Подразделении
Банка, Клиенту открывается Банковский счет, оформляется Карточка с образцами подписей и
оттиска печати (Код формы документа по ОКУД 0402026).
Заявление о присоединении от имени несовершеннолетнего может подать только Законный
представитель.
Заявление о присоединении оформляется в 2Х экземплярах. Один экземпляр Заявления о
присоединении выдается Клиенту и является документом, подтверждающим факт заключения
Договора. Второй экземпляр и должным образом заверенные копии документов Клиента
помещаются в юридическое досье Клиента, формируемое в соответствии с внутренним
регламентом Банка.
На денежные средства, находящиеся на текущем счете, проценты не начисляются и не
выплачиваются.

3.2.

Списание денежных средств с Банковского счета Клиента производится Банком не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения
Клиента.

3.3.

Прием и выдача наличных денежных средств осуществляется в соответствии с графиком работы
кассы Подразделения, размещенном на информационных стендах Банка.

3.4.

На денежные средства, поступившие на Счет Клиента путем безналичного перечисления и
истребованного Клиентом в наличной форме, Банком может взиматься комиссионное
вознаграждение в соответствии Тарифам Банка, действующими на день истребования.

3.5.

Выдача Клиенту (представителю Клиента) выписок по Банковскому счету осуществляется на
бумажных носителях по запросу Клиента (представителя Клиента).

3.6.

Выписка по Банковскому счету считается подтвержденной Клиентом, если в течение 10 (Десяти)
календарных дней с момента получения выписки Клиент не предоставил Банку свои замечания в
письменной форме. С момента, когда выписка по счету считается подтвержденной, Клиент
утрачивает право на предъявление Банку требований, связанных с претензиями по операциям,
указанным в выписке.
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3.7.

Справки о наличии Счета, совершений операций по нему, об остатке на Счете, выдаются по
запросу Клиента, после осуществления оплаты Клиентом услуги в соответствии с Тарифами
Банка.

3.8.

Закрытие Банковского счета осуществляется на основании заявления Клиента.

4. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
4.1.

Заключение Договора банковского вклада удостоверяется Договором, подписанным Сторонами
и содержащим Условия Вкладов, утвержденные Правлением Банка, подписанным
уполномоченным сотрудником Банка, скрепленного печатью Подразделения, в котором открыт
вклад.

4.2.

Открытие счета по Вкладу осуществляется на основании Договора вклада, заключенного в
Подразделении Банка по установленной Банком форме. Факт внесения денежных средств на счет
Клиента подтверждается приходным кассовым ордером, либо заявлением на перечисление
средств с другого счета Клиента в Банке, а в случае поступления денежных средств на
корреспондентский счет Банка – платежным поручением).
Форма Договора и общие условия приѐма, хранения, выдачи и расчетов по договорам срочных
банковских вкладов, которые являются неотъемлемой частью настоящих Правил, отражены в
Приложении № 2, 3.
Один экземпляр Договора выдается Клиенту. Второй экземпляр и должным образом заверенные
копии документов Клиента помещаются в Юридическое Досье Клиента, формируемое в
соответствии с внутренним порядком Банка.

4.3.

Несовершеннолетний гражданин РФ в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со статьей 26 ГК
РФ вправе самостоятельно, без согласия Законных представителей вносить вклады в кредитные
организации и распоряжаться ими.

4.4.

Сумма вклада, вносимого при открытии Вкладчику счета, является первоначальным взносом.
Последующие взносы носят название дополнительных. Минимальный и максимальный размер
первоначального и дополнительных взносов устанавливается Банком по каждому виду вклада.

4.5.

На денежные средства, находящиеся на счете вклада, проценты начисляются ежемесячно, в
последний рабочий день месяца (если иное не предусмотрено договором). Расчѐт процентов
производится со дня, следующего за днем поступления суммы вклада, а так же дополнительного
взноса на счет Вклада, по день закрытия счета Вклада (расторжения Договора).

4.6.

Проценты по вкладу выплачиваются и/или капитализируются в соответствии с условиями
заключенного Договора.

4.7.

Банк обязуется возвратить сумму вклада по первому требованию Клиента либо по истечении
срока, указанного в Договоре и выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящими Правилами и условиями Договора, определяющими конкретный вид вклада.

4.8.

В соответствии с действующим законодательством Вклад может быть внесен в Банк на имя
третьего лица. В этом случае Вноситель должен предоставить паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность, а также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность Выгодоприобретателя. Вноситель может воспользоваться правами Вкладчика в
отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств (в т.ч. может в полном объеме
распоряжаться суммой вклада, расторгать договор банковского вклада, продлевать его, т.к.
Вноситель является Вкладчиком) до выражения третьим лицом намерения воспользоваться
правами Вкладчика, путем предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих
правах и подачи в Банк Заявления о намерении воспользоваться правами вкладчика.

4.9.

В случаях, когда Клиент истребует срочный вклад (его часть) до окончания срока, указанного в
Договоре, проценты по вкладу выплачиваются в соответствии с условиями досрочного
расторжения, указанными в Договоре. Разница между полученной и подлежащей выплате
Вкладчику суммой процентов, исчисленной за неполный срок по сниженной ставке, возмещается
из сумм, причитающихся к выплате, без согласия Вкладчика, если иное не оговорено условиями
конкретного вида вклада.
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4.10.

В случаях, когда Вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока,
настоящий договор считается продленным на тот же срок на условиях, действующих в Банке по
данному виду вклада на дату окончания предыдущего срока. После принятия Банком решения о
прекращении открытия вклада данного вида, сумма вклада с начисленными процентами
зачисляется на текущий счет, открытый Клиенту в соответствии с Заявлением о присоединении к
настоящим Правилам.

4.11.

Перечисление денежных средств со Вклада осуществляется на основании заявления Клиента на
перечисление денежных средств.

4.12.

Доходы в виде процентов, получаемые физическими лицами по банковским вкладам подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым законодательством
РФ. В случае досрочного расторжения вклада после перечисления налога в бюджет, Клиент
самостоятельно принимает меры по возврату излишне перечисленной суммы налога.

4.13.

В соответствии с гражданским законодательством, по договорам срочного банковского вклада
Банк не вправе в одностороннем порядке сокращать срок действия договоров, а также уменьшать
размер процентов в течение срока действия Договора. Пролонгация срочных банковских вкладов
производится на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду
вклада на дату окончания предыдущего срока хранения вклада, если иное не предусмотрено
договором банковского вклада.

4.14.

В соответствии с ГК, Банк вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку
(увеличивать либо уменьшать) по вкладам до востребования, без получения предварительного
согласия Вкладчика, в случаях изменения конъюнктуры денежного рынка, уровня инфляции,
изменения ключевой ставки Банка России, полученных Банком доходов, внесения изменений в
действующее законодательство, в правила банковского или налогового регулирования, если Банк
придет к мнению о том, что любое из этих обстоятельств может повлечь за собой сокращение
доходности. Информация о снижении процентной ставки доводится до сведения Вкладчиков не
позже, чем за 14 календарных дней путем вывешивания соответствующих объявлений об этом на
информационных стендах Банка, а также путем размещения информации на сайте Банка.

4.15.

Выдача Клиенту (представителю Клиента) выписок по счету Вклада осуществляется на
бумажных носителях по запросу Клиента (представителя Клиента).

4.16.

Справки о наличии Счета, совершений операций по нему, об остатке на Счете, выдаются
Клиенту после осуществления оплаты Клиентом услуги в соответствии с Тарифами.

4.17.

Письменное Заявления Клиента на закрытие счета по вкладу (расторжение Договора) не
требуется.

5. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА
ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ОТ ИМЕНИ МАЛОЛЕТНЕГО / НЕДЕЕСПОСОБНОГО ГРАЖДАНИНА
5.1.

При открытии Законным представителем вклада от имени малолетнего/ недееспособного
гражданина сотрудник знакомит Законного представителя с содержанием ст. 28, ст. 29
Гражданского Кодекса Российской Федерации, и информирует Законного представителя о
следующем:

5.1.1. Вклад от имени малолетнего/недееспособного гражданина может быть открыт его Законным
представителем, при этом предъявление согласия второго Законного представителя (если
имеется) для заключения Договора вклада не требуется.
5.1.2. До достижения малолетним полных 14 лет, средствами на счете по вкладу (в т.ч. процентами)
может распоряжаться Законный представитель при предъявлении документов, подтверждающих
полномочия Законного представителя. Законный представитель вправе распоряжаться вкладом,
открытым от имени малолетнего/недееспособного Вкладчика на таких же условиях, что и
Вкладчик, в том числе: досрочно истребовать вклад или часть вклада (если частичное
истребование предусмотрено условиями Договора вклада).
В случае если Законный представитель намерен перечислить денежные средства со счета по
вкладу третьему лицу, указанная операция может рассматриваться как отчуждение имущества
малолетнего/недееспособного гражданина, для исполнения которой требуется предъявление в
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Банк предварительного согласия органов опеки и попечительства (в соответствии с п.2. статьи 37
ГК РФ).
5.1.3. При наличии у малолетнего более одного Законного представителя до достижения малолетним
полных 14 лет средствами во вкладе (в т.ч. процентами) может распоряжаться любой из
Законных представителей малолетнего. При этом предъявление согласия другого Законного
представителя (в том числе заключившего Договор вклада) не требуется.
5.1.4. С момента достижения малолетним полных 14 лет/признания лица дееспособным судом
Законный представитель утрачивает право распоряжаться средствами на счете по вкладу
малолетнего/недееспособного гражданина.
5.1.5. Вкладчик имеет право распоряжаться денежными средствами во вкладе и процентами по вкладу,
открытому от его имени Законным представителем, с момента достижения им 14-ти летнего
возраста/признания лица судом дееспособным.
5.1.6. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет также вправе воспользоваться своими правами
вкладчика по Договору банковского вклада, внесенного в его пользу третьим лицом.
5.2.

Договор вклада оформляется от имени малолетнего Вкладчика/ недееспособного гражданина с
учетом следующих особенностей:

5.2.1. в поле для указания реквизитов Вкладчика указываются данные Вкладчика и реквизиты
свидетельства о рождении/ документа, удостоверяющего личность;
5.2.2. в месте, предназначенном для подписи Вкладчика, проставляется подпись Законного
представителя и следующие пояснения (допускается внесение указанных пояснений в ручном
режиме):
«за ФИО малолетнего/недееспособного гражданина (полностью) – ФИО Законного
представителя (полностью) на основании свидетельства о рождении №../свидетельства об
усыновлении №_ / решения органа опеки и попечительства___/решения суд_.
в Договоре вклада указывается следующая информация (допускается внесение указанных
пояснений в ручном режиме):
«Вклад открыт Родителем/Усыновителем/Опекуном; ФИО Законного представителя (без
сокращений); реквизиты документа, удостоверяющего личность Законного представителя
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан); адрес места жительства (регистрации) /
пребывания; дата рождения, контактный телефон».
5.3.

Информация о Законном представителе фиксируется в АБС с учетом следующих особенностей:

5.3.1. в поле для указания примечаний к договору (при наличии технической возможности) следует
указать: «Вклад открыт на малолетнего/ недееспособного гражданина (ФИО) законным
представителем (ФИО), зарегистрированным по адресу...»;
5.3.2. в поле для указания реквизитов доверенности следует указать информацию о Законном
представителе и реквизитах документа, подтверждающего полномочия Законного представителя.
5.4.

Заполняется Анкета представителя/доверенного лица в соответствии с Правилами внутреннего
контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила ПОД ФТ).

6. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА
В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
6.1.

В соответствии со ст. 842 ГК РФ вклад может быть внесен на имя определенного третьего лица.
Если иное не предусмотрено Договором вклада, такое лицо приобретает права Вкладчика с
момента предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих правах, либо
выражения им Банку иным способом намерения воспользоваться такими правами.

6.2.

Указание имени гражданина, в пользу которого вносится вклад, является существенным
условием Договора вклада.
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6.3.

До выражения третьим лицом (лицом, в пользу которого открыт вклад) намерения
воспользоваться правами Вкладчика, лицо, заключившее Договор вклада и внесшее средства на
счет по вкладу обладает всеми правами Вкладчика и может воспользоваться правами Вкладчика
в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.

6.4.

Под намерением воспользоваться правами Вкладчика подразумевается совершение любых
действий/операций предусмотренных Договором вклада, включая оформление завещательного
распоряжения, доверенности, получение выписки по вкладу.

6.5.

При открытии вклада в пользу третьего лица Банк проводит необходимые мероприятия в целях
идентификации и фиксирует в АБС Банка установленные при идентификации сведения, как в
отношении лица, вносящего средства во вклад (Вноситель), так и в отношении лица, в пользу
которого открывается вклад. При этом допускается проведение идентификации лица, в пользу
которого открывается вклад, на основании заверенной Вносителем копии документа,
удостоверяющего личность третьего лица, и документа, подтверждающего право пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ; сведения об адресе
регистрации по месту жительства/ пребывания и дополнительная контактная информация (номер
телефона и т.п.) могут быть сообщены Вносителем в устной форме.

6.6.

При открытии вклада в пользу третьего лица необходимо учитывать требования действующего
валютного законодательства РФ.

6.7.

Договор вклада в пользу третьего лица заключается с учетом следующих особенностей:

6.7.1. Счет по вкладу открывается на имя третьего лица, в пользу которого вносятся средства во вклад.
6.7.2. В печатную форму Договора вклада включается следующее условие:
«Денежные средства вносятся на имя третьего лица: (паспорт: , адрес места регистрации)».
6.8.

При открытии вклада в пользу третьего лица в обязательном порядке выполняются действия,
предусмотренные Правилами ПОД ФТ при совершении операций, подлежащих обязательному
контролю.

7. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО СЧЕТАМ И ВКЛАДАМ
7.1.

Денежные средства на Счетах граждан в Банке наследуются на общих основаниях,
предусмотренных действующим гражданским законодательством. Наследование может
осуществляться по закону и по завещанию.

7.2.

Права на денежные средства, внесенные гражданином на Счет, могут быть по усмотрению этого
гражданина завещаны:


у нотариуса и иных лиц, уполномоченных совершать указанное нотариальное действие, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;



посредством совершения в письменной форме завещательного распоряжения в Банке, а
именно в Подразделении, в котором находится этот вклад (в силу статьи 1128 ГК РФ).

7.3.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве
(ст. 1119 и 1149 ГК РФ). Права на денежные средства, в отношении которых в Банке совершено
завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в
соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации. Эти
средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в
соответствии с ним, за исключением случаев возмещения расходов на достойные похороны,
вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им,
предусмотренных статьей 1174 ГК РФ.

7.4.

Клиент имеет право завещать все свои денежные средства в Банке или их часть, одному или
нескольким лицам, в том числе не являющимися наследниками по закону, а также государству,
иным организациям или лицам. Доли завещаемых денежных средств указываются Клиентом в
завещательном распоряжении.
Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем
этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое
лицо, которому денежные средства со вклада должны быть выданы в случае, если лицо, в пользу
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которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об
отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.5.

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи денежных
средств со своего Счета (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм
в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного
возраста и т.п.). Устанавливаемые условия не должны противоречить Гражданскому кодексу РФ
(например, ограничивать правоспособность или дееспособность, в том числе отдельные их
элементы, в частности, способность, в свою очередь, распорядиться денежными средствами на
счетах путем составления завещания в общем порядке или совершения завещательного
распоряжения в Банке).

7.6.

Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.

7.7.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в Банке должно быть составлено в
письменной форме по правилам, предусмотренным законодательством, собственноручно
подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим Банка,
имеющим на это право в соответствии с имеющейся доверенностью принимать к исполнению
завещательные распоряжения вкладчика в отношении средств на его банковском вкладе.
Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках
определяется Правительством Российской Федерации.
Если Вкладчик вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может
собственноручно подписать завещание, то оно по его просьбе может быть подписано другим
лицом и удостоверено в нотариальном порядке с указанием причин, по которым завещатель не
мог собственноручно подписать завещание, а также фамилии, имени, отчества и места
жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, указанных в
соответствии с документами, удостоверяющими личность этого лица.
Если Вкладчик вследствие физического недостатка, болезни или по другим причинам не может
сам записать текст завещательного распоряжения, то за Вкладчика заполнить текст
завещательного распоряжения может любое другое лицо по указанию вкладчика, за
исключением сотрудника Банка. При этом, подпись под завещательным распоряжением
проставляется завещателем собственноручно.

7.8.

Завещательные распоряжения в Банке оформляются бесплатно.
Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления.
Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических
средств.
В завещательном распоряжении указываются:




место и дата его совершения;
Место жительства (регистрации) завещателя;
имена, отчества, фамилии граждан, даты их рождения (допустимо указание также места
рождения); полное наименование, местонахождение, ИНН и/или ОГРН юридического
лица, которым завещаются денежные средства.

Завещательное распоряжение составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых
удостоверяется подписями завещателя (Клиента) и служащего Банка, печатью Подразделения, в
котором открыт вклад. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге
завещательных распоряжений и помещается в папку «Завещательные распоряжения» для
хранения в Банке.
Книга завещательных распоряжений ведется в электронном виде. Служащий банка в
программном обеспечении по банковскому (вкладному) счету завещателя делает отметку о
составленном завещательном распоряжении.
7.9.

Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение в любое время после его
совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения, для чего он должен
подать об этом собственноручно подписанное новое завещательное распоряжение. Работник
Банка устанавливает личность завещателя, проверяет новое поданное завещательное
распоряжение и приобщает его к ранее составленному. Последующее завещательное
распоряжение или завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего
завещательного распоряжения или отдельных содержащихся в нем завещательных
11

распоряжений, отменяет это прежнее завещательное распоряжение полностью или в части, в
которой оно противоречит последующему завещательному распоряжению. В случае, если
Клиент хочет отменить действующее завещание не назначив другого наследника, необходимо
составить заявление об отмене завещательного распоряжения.
Руководствуясь положением статьи 1130 ГК РФ, Вкладчик вправе изменить или отменить
завещательное распоряжение путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в
котором вкладчик вправе указать об отмене или изменении конкретного завещательного
распоряжения, в том числе сделанного ранее в банке, либо нотариально удостоверенного
отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого
должен быть направлен в Банк. Полученный документ должен быть зарегистрирован в Банке в
установленном порядке, изложенном выше.
Завещательное распоряжение, отмененное полностью или частично последующим
завещательным распоряжением или завещанием, не восстанавливается, если последующее
завещательное распоряжение в Банке или завещание отменено завещателем полностью или в
соответствующей части; в случае недействительности последующего завещательного
распоряжения или завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним
завещательным распоряжением.
7.10.

Выплата денежных средств со счетов и вкладов умерших завещателей производится в
зависимости от конкретного случая на основании следующих документов:

7.10.1. свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или
консульским должностным лицом Российской Федерации;
7.10.2. постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в
соответствии со статьей 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации;
7.10.3. нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества в соответствии
со статьей 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации;
7.10.4. свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в соответствии со статьей 1135
Гражданского кодекса Российской Федерации;
7.10.5. свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной
собственности супругов, выданное нотариусом или консульским должностным лицом
Российской Федерации в соответствии со статьей 1150 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
7.10.6. копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в
случае рассмотрения дела в судебном порядке.
7.11.

В случае смерти Вкладчика операции с его вкладом, осуществляемые его поверенным,
прекращаются с того момента, как Банку стало известно о смерти Вкладчика.

ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ НА ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ НАСЛЕДНИКУ
УМЕРШЕГО ВКЛАДЧИКА БАНКА (СТ. 1174 ГК РФ)
7.12.

До получения свидетельства о праве на наследство, наследники могут получить со вклада только
средства на достойные похороны, размер которых не может превышать, установленный
действующим законодательством РФ максимум на день обращения за такими выплатами.

7.13.

Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его
достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя,
расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением
завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.
Требования о возмещении расходов, указанных в настоящем пункте, могут быть предъявлены к
наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или
к наследственному имуществу (к сумме вклада с начисленными процентами).
Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах
стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в
первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во
вторую - расходы на охрану наследства и управление им и в третью - расходы, связанные с
исполнением завещания.
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7.14.

Требование о выплате средств с банковского вклада на достойные похороны наследодателя
предъявляется к наследственному имуществу в любое время до истечения шести месяцев со дня
открытия наследства (смерти наследодателя – Вкладчика Банка) и до принятия наследства
наследниками в установленном порядке. После принятия наследства наследниками требования
об оплате расходов по похоронам наследодателя предъявляются не к наследственному
имуществу, а к принявшим наследство наследникам.

7.14.1. Банк, на Счетах которого находятся денежные средства наследодателя, обязан
по постановлению нотариуса выплатить денежные средства лицу, указанному в постановлении
нотариуса, для оплаты указанных расходов.
7.14.2. Для получения средств со вклада на достойные похороны наследодателя постановление
нотариуса необходимо в случаях:
а)

по счетам, свободным от завещания (завещательного распоряжения).
- Выплаты на достойные похороны производятся лицу (который может и не быть
наследником, но непосредственно осуществлял расходы по захоронению наследодателя),
указанному в постановлении нотариуса, ведущего наследственное дело Вкладчика, о
выплате средств на достойные похороны, по предъявлении им паспорта, постановления и
заявления в адрес Банка на выплату ему с вклада средств на достойные похороны вкладчика.
Предъявление свидетельства о смерти необязательно.

б)

по счетам, по которым оформлено нотариально удостоверенное завещание:
- Выплаты производятся лицу, указанному в завещании, по предъявлении паспорта,
завещания, свидетельства о смерти Вкладчика и заявления в адрес Банка на выплату из
завещанного ему вклада средств на достойные похороны вкладчика. На завещании должна
быть отметка нотариуса о том, что завещание не отменено и не изменено. Предъявление
свидетельства о смерти обязательно. При выплате на достойные похороны на Свидетельстве
о смерти делается надпись с указанием Фамилии Имени, Отчества получателя, номера счета
и суммы выплаты.

7.14.3. Для получения средств со Счета Клиента на достойные похороны наследодателя постановление
нотариуса не требуется в случае если:


по Счету, по которому оформлено завещательное распоряжение (завещание) в Банке,
выплаты на достойные похороны производятся лицу, указанному в нѐм, по предъявлении им
паспорта и заявления в адрес Банка на выплату ему средств со вклада на достойные
похороны вкладчика. Предъявление свидетельства о смерти обязательно.

7.14.4. Выплаты осуществляются в валюте РФ в сумме не большей, чем установлена действующим
законодательством.
7.15.

Выплаты расходов на достойные похороны на основании постановления нотариуса производятся
Банком в пределах остатка вклада, но не более суммы, установленной законодательством РФ на
день обращения физического лица за получением этих средств. Если сумма, указанная в
постановлении нотариуса, менее суммы, установленной законодательством РФ, то выплата
средств осуществляется в пределах остатка средств на Счете, но не более суммы, указанной в
постановлении.

7.16.

Если первому явившемуся наследнику (наследникам) была выплачена сумма меньше чем сумма,
установленная законодательством РФ, то оставшаяся сумма может быть выплачена следующему
наследнику (наследникам) согласно предоставленных им (ими) в Банк заявлений.
Если у умершего Клиента несколько Счетов и они завещаны разным наследникам в разных
комбинациях (т.е. один вклад - одному наследнику, другой вклад - двум наследникам и т.д.), то
выплата на достойные похороны на основании завещательного распоряжения (завещания)
производится до истечения шести месяцев со дня смерти вкладчика:


при обращении первого наследника – данному наследнику. Выплата осуществляется в
пределах остатка на Счете, который наследуется данным наследником, но не более суммы,
установленной законодательством РФ. При этом сначала осуществляется выплата со Счетов,
по которым он является единственным наследником, а затем со Счетов, по которым он
наследует в долях. По Счетам, по которым он наследует долю, выплата осуществляется в
пределах остатка вкладов, без учета долей, но не более суммы, установленной
законодательством РФ;
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при одновременном обращении нескольких наследников - данным наследникам в пределах
остатка Счета (Счетов), завещанного (-ых) каждому из них, в размере по соглашению между
ними, но суммарно не более суммы, установленной законодательством РФ. Каждый
наследник оформляет заявление на получение расходов на достойные похороны с указанием
конкретной суммы.

7.17.

Если по завещанному Счету была произведена выплата на достойные похороны по
завещательному распоряжению (завещанию), то выплата на достойные похороны по
постановлению нотариуса не производится. Если по завещанному Счету была произведена
выплата на достойные похороны по постановлению нотариуса, то выплата на достойные
похороны лицу, указанному в завещательном распоряжении (завещании), не производится.

7.18.

По Счету, по которому была произведена выплата на достойные похороны одному физическому
лицу по постановлению нотариуса в размере меньше чем сумма, установленная
законодательством РФ, оставшаяся часть может быть выплачена этому же физическому лицу или
другому физическому лицу по второму постановлению нотариуса. При этом оба постановления
должны быть выданы одним и тем же нотариусом.

7.19.

При выплате суммы расходов на
руководствоваться условиями вклада:

достойные

похороны

со

счета

вклада

следует

7.19.1. по вкладам, по которым предусмотрены операции по частичному снятию денежных средств,
если остатка вклада достаточно для выплаты средств на достойные похороны (при условии, что
неснижаемый остаток вклада не затрагивается), выплата осуществляется без определения
наследственного имущества и без причисления процентов. При этом срок хранения и условия
вклада не нарушаются;
7.19.2. по вкладам, по которым предусмотрены операции по выплате процентов, если суммы процентов
достаточно для выплаты средств на достойные похороны (т.е. сумма вклада не затрагивается),
выплата осуществляется как операция по выдаче процентов наличными. При этом срок хранения
и условия вклада не нарушаются;
7.19.3. если для выдачи по постановлению нотариуса остатка вклада достаточно, но будет затронута
сумма вклада (по вкладам, по которым предусмотрены операции по выдаче процентов) или
неснижаемый остаток (по вкладам, по которым предусмотрено частичное снятие денежных
средств), то:





производится перерасчет начисленных процентов на вклад по условиям досрочного
расторжения;
проценты причисляются к остатку вклада;
из полученной суммы выплачивается сумма, указанная в постановлении нотариуса;
остаток денежных средств зачисляется на текущий счет умершего Клиента.

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ В БАНКЕ
7.20.

При оформлении банковскими работниками завещательных распоряжений Клиентам Банка
необходимо руководствоваться Правилами совершения завещательных распоряжений правами
на денежные средства в банках, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 27 мая 2002г. № 351 (далее - Правила).

7.21.

Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при
соблюдении следующих условий:
личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими
любые сомнения относительно личности гражданина;
информирование завещателя о содержании статей ГК РФ: № 1128 «Завещательные
распоряжения правами на денежные средства в банках», № 1130 «Отмена и изменение
завещания», № 1149 «Право на обязательную долю в наследстве», № 1150 «Права супруга при
наследовании» и № 1162 «Свидетельство о праве на наследство», после чего об этом делается
отметка в завещательном распоряжении;
лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать Правила
статьи 1123 «Тайна завещания» Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом,
сотрудники Банка обязаны обеспечить условия, позволяющие сохранить тайну совершения
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завещательного распоряжения; они не вправе до открытия наследства разглашать сведения,
касающиеся содержания завещательного распоряжения, его совершения, изменения или отмены.
В случае нарушения тайны завещательного распоряжения завещатель вправе потребовать
компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты
гражданских прав, предусмотренными гражданским законодательством.
7.22.

Служащий Банка должен предупредить завещателя о нижеследующем:


о правах и о порядке оформления, отмены, изменения завещания / завещательного
распоряжения;



права на денежные средства, в отношении которых в Банке совершено завещательное
распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в
соответствии с правилами ГК РФ (эти средства выдаются наследникам на основании
свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев,
предусмотренных п. 3 ст. 1174 ГК РФ);



завещательным распоряжением в Банке может быть изменено только завещательное
распоряжение правами на денежные средства в соответствующем Банке, даже если оно было
сделано у нотариуса (ст. 1130 ГК РФ). При этом, если изменение или отмена завещательного
распоряжения осуществляется путем оформления нотариально удостоверенного завещания,
в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного
распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене
завещательного распоряжения, один экземпляр указанного документа должен быть
направлен в Банк;



несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие
призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ (см. Примечание к
указанному абзацу), наследуют независимо от содержания завещательного распоряжения в
Банке не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании
по закону (обязательная доля). Однако право на обязательную долю в наследстве
удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если
это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, но
при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на
обязательную долю - из той части имущества, которая завещана, в том числе из денежных
средств, находящихся на завещанном счете в Банке. В обязательную долю засчитывается
все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо
основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника
завещательного отказа (ст. 1149ГК РФ);
Примечание: согласно п. 2 и 3 ст. 1148 ГК РФ к наследникам по закону относятся граждане,
которые не входят в круг поименованных наследников по закону, указанных в ст. 1142 1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года
до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При
наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той
очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по
закону указанные в п. 2 настоящей статьи Гражданского кодекса нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой
очереди.



принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право
наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с
наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в
этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256ГК РФ, входит в состав наследства
и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ (ст. 1150ГК
РФ). Таким образом, если вклад был сделан во время брака, то он является общим
имуществом супругов, поэтому завещательное распоряжение будет касаться только
половины суммы банковского вклада, если иное не предусмотрено брачным договором или
не будет доказан факт, что вклад был сделан из источников, не входящих в число оснований
возникновения общей совместной собственности супругов (например, за счет средств,
полученных от продажи имущества, нажитого до брака, полученного по наследству или по
иным безвозмездным основаниям и т.п.);
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свидетельство о праве на денежные средства, в отношении которых сделано завещательное
распоряжение, выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в
соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.
Свидетельство выдается по заявлению наследника (наследников), указанного в
завещательном распоряжении, причем по желанию наследников свидетельство может быть
выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все
наследственное имущество в целом или только на денежные средства, завещанные
распоряжением в Банке (ст. 1162ГК РФ).

8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И БАНКОМ
8.1. Клиент обязуется оплачивать комиссионное вознаграждение за банковское обслуживание и
проведение операций в соответствии с действующими Тарифами Банка. Клиент в соответствии с
Федеральным Законом № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», ст. 854 ГК
РФ заранее предоставляет Банку акцепт на списание с любых своих счетов в Банке суммы:
 комиссий и расходов (включая государственную пошлину и иные расходы),
причитающихся Банку;
 налогов в соответствии с действующим законодательством;
 ошибочно зачисленных на счета сумм;
 задолженности по любому действующему кредитному договору (договору об открытой
кредитной линии), заключенному Клиентом с Банком, а именно: задолженности по
погашению кредита и задолженности по уплате процентов за пользование кредитом в
размере ежемесячного платежа, указанного в графике платежей по кредиту; пеней, в
размере, установленном условиями кредитного договора, за несвоевременное погашение
кредита или уплаты процентов. Списание денежных средств в погашение обязательств,
предусмотренных настоящим подпунктом, может производиться при нарушении сроков
исполнения указанных обязательств по кредитному договору. В целях недопущения
просрочек исполнения обязательств и как следствие, недопущения увеличения
обязательств Клиента перед Банком за счет начисления пеней, а также в целях избежания
необходимости для Клиента личной явки в Банк для оформления платежных поручений
при каждом погашении задолженности по кредиту, Клиент предоставляет Банку право
осуществлять списание с заранее данным акцептом обязательств по погашению кредита,
по уплате процентов за пользование кредитом, а также пеней в сроки, предусмотренные
кредитным договором, для исполнения указанных обязательств;
8.2.

В случае если действия Банка по изменению реквизитов или аннулированию платежа связаны с
дополнительными расходами сверх Тарифов Банка, Клиент обязан возместить Банку такие
расходы. При этом Банк вправе списать сумму этих расходов со счетов Клиента без его
предварительного согласия.

8.3.

В случае ошибочного зачисления денежных средств вследствие ошибки со стороны Банка, Банк
имеет право произвести исправительную запись по счету без предварительного согласия Клиента.

8.4.

В случае ошибки со стороны Банка все действия по запросам, изменению реквизитов,
аннулированию платежа и его повторному исполнению осуществляются Банком за его счет без
отнесения расходов на счет Клиента.

8.5.

Средства, возвращенные по исполненным платежам со Счета Клиента вследствие ошибочных
платежных реквизитов либо по запросу об аннулировании платежа, зачисляются на банковский
счет Клиента в сумме, полученной Банком. Если на момент возврата денежных средств
банковский счет Клиента закрыт, денежные средства зачисляются на счет 47422 «Обязательства
по прочим операциям».

8.6.

При поступлении в Банк денежных средств в пользу Клиента с неполными, неточными или
ошибочными реквизитами Банк зачисляет денежные средства на счет «сумм до выяснения» и
направляет запрос в Банк отправителя, уведомив об этом получателя посредством телефонного
звонка. После получения уточнений реквизитов Банк зачисляет денежные средства на счет
получателя, в случае отсутствия уточнения в течение пяти рабочих дней, возвращает денежные
средства отправителю.
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8.7.

Банк также при наличии обоснованных сомнений в соответствии перевода действующему
законодательству или режиму счета, уточняет детали платежа.

8.8.

Клиент обязуется предоставлять по запросу Банка документы, касающиеся проводимых или ранее
проведенных Клиентом расчетных операций.

9. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1.

Клиент, при заключении договоров, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», действуя по своей волей и в своих интересах, дает
согласие Банку на обработку своих персональных данных, а именно: на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение, в том числе с
использованием средств автоматизации с целью направления Банком на адреса Клиента (в том
числе электронные) и телефоны сообщений информационного и рекламного характера.

9.2.

Согласие предоставляется с момента подписания документов и действительно в течение пяти лет
после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия
считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Согласие может быть отозвано путем направления в Банк по адресу его места нахождения
письменного заявления об отзыве. Заявление об отзыве Согласия вступает в силу с момента его
получения Банком. При этом Банк вправе продолжить обработку персональных данных Клиента
в случаях, при которых обработка персональных данных признается в соответствии с
законодательством Российской Федерации необходимой и (или) возможной без согласия
субъекта персональных данных.

9.3.

Такое согласие дается, в отношении любой информации, относящейся к Клиенту, полученной от
Клиента включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, данные документа,
удостоверяющего личность (в том числе копию документа, удостоверяющего личность),
гражданство, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессию, доходы, фото и видеосъемку с участием Клиента, во исполнение
обязательств Клиента по любым договорам, заключенным между Банком и Клиентом.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящими
Правилами, Банк несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством. В
любом случае Банк несет ответственность только в пределах упущенных процентов, если
возмещение убытков в ином объеме не было согласовано с Вкладчиком в особом порядке.

10.2.

Банк не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по
причине неполных (неоднозначных), неверных или противоречивых указаний Вкладчика, либо
действий (бездействия) получателя денежных средств или банка-корреспондента.

10.3.

Банк освобождается от ответственности в случае существенного изменения обстоятельств, из
которых стороны исходили при заключении договора, а также обстоятельств непреодолимой
силы, возникших во время действия договора банковского вклада. К таким обстоятельствам
относятся:





обстоятельства непреодолимой силы, в том числе стихийные бедствия, пожар, военные
действия, забастовки, и другие;
обстоятельства, возникшие вследствие эмбарго, введенного зарубежными правительствами
либо введения ограничений в отношении активов или операций Банка, установленных
зарубежными банками-корреспондентами;
обстоятельства, возникшие вследствие сбоев в использовании средств связи, почты, иных
систем/средств коммуникаций;
решения государственных органов, которые могут повлиять на исполнение Банком (и его
должниками) своих обязательств перед Вкладчиками, а также могут ухудшить ликвидность
Банка.
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10.4.

Споры, возникающие между сторонами по поводу исполнения, либо ненадлежащего исполнения
своих обязательств, следующих из настоящего Правила, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

10.5.

Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами и договором процедур банк не мог установить факта выдачи
распоряжения неуполномоченными лицами.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
11.1.

Банк вправе задержать выполнение поручения по Счету, но не более чем на 3 (Три) рабочих дня
в случае, если документы, представленные Клиентом, вызывают сомнение. В течение указанного
срока Банк обязан принять все разумные меры по проверке личности Клиента и представленных
им документов.

11.2.

Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения в установленном порядке.

12. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Наименование:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Юридический адрес:
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д.2
Почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д.2
Реквизиты банка:
к/с 30101810000000000718 в Отделении Иваново г. Иваново
БИК 042406718
КПП 370201001
ИНН 3702558680
ОГРН 1083700000471
Лицензия ЦБ РФ № 1949
Телефоны Банка:
(4932) 591154, 591155, 591151
Факс:
(4932) 591156
Расчетно-кассовое обслуживание в г. Москва осуществляется по адресу:
Операционный офис Московский АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
123022, г. Москва, Большой Предтеченский переулок, д.22
Телефон: (495) 229-42-04
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Приложение № 1
Заявление о пр исоединении к Правилам обслу живания ФЛ

Заявление о присоединении
к Правилам обслуживания физических лиц по счетам и вкладам
в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Я, «__________»,
Дата рождения: «__________»
Место рождения: «__________»
Документ, удостоверяющий личность: «__________»
Адрес места жительства (регистрации): «__________»
Адрес места пребывания: «__________»
Почтовый адрес: «__________»
ИНН «__________» СНИЛС: «__________»
Контактный телефон: «__________»
настоящим подтверждаю свое согласие о присоединении к Правилам обслуживания физических лиц по
счетам и вкладам в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (далее –
Правила) (153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2, кор. Счет № 30101810000000000718 в Отделении
Иваново г. Иваново, БИК 042406718, Лицензия № 1949 Банка России, ОГРН 1083700000471) и обязуюсь
выполнять условия указанных Правил.
Прошу
открыть
в
Банковский счет в рублях РФ.

соответствии

с

действующим

законодательством

РФ

Настоящим даю свое согласие АО Банк НБС на обработку моих персональных данных
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 года № 152.
Мне разъяснено и понятно, что денежные средства в кредитной организации – участнике АСВ по
совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей) застрахованы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 23.12.2003 № 177–ФЗ «О страховании Вкладов в банках Российской Федерации» с последующими
изменениями и дополнениями».

«__________»

___________________ / «__________»
ОТМЕТКА БАНКА
Документы на открытие банковского счета приняты и проверены.
Клиенту «__________»
«__________» открыт счет № «__________»
Уполномоченный сотрудник Банка:
«__________», действующая на основании
доверенности № «__________» от «__________» г.
«__________» ____________

19

Приложение № 2
Догов ор срочного банковского вк лада

«НАЗВАНИЕ ВКЛАДА»
Договор срочного банковского вклада
№ НОМЕР ДОГОВОРА
счет № НОМЕР СЧЕТА
ГОРОД
ДАТА

Минимальная
гарантированная
ставка
(
)
процентов годовых

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (АО БАНК НБС, ИНН 3702558680,
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2, кор. счет № 30101810000000000718 в Отделении Иваново Г. Иваново, БИК 042406718,
Лицензия № 1949 Банка России, ОГРН 1083700000471, тел. (+7 (4932) 591154), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице
___________ ___________, действующей на основании ___________,с одной стороны и

Фамилия Имя Отчество

дд.мм.гггг г/р,

Документ, удостоверяющий личность:
Адрес места жительства (регистрации):
Адрес места пребывания:
Почтовый адрес :
Место рождения
ИНН: _____________

СНИЛС: _____________

Контактный телефон: _____________

в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Процентная ставка по вкладу: _______________ (___________________) процентов годовых.
Валюта вклада:

_____________

Срок вклада: ________________

Дата окончания срока вклада ____________________

Минимальный размер первоначального взноса (размер вклада на день пролонгации): _____________________________.
Фактический размер первоначального взноса: _______________________________________________________________________
Условия пролонгации:___________________________________________________________________________________________
Пополнение вклада (в том числе третьими лицами): ____________________________________________________________
Минимальный размер дополнительного взноса: _____________________________________________________________________
Расходные операции: _____________________________________________________________
Порядок выплаты процентов: _________________________________________________________________
Снижение процентов при досрочном расторжении договора: _______________________________________________________
Особые условия: _______________________________________________________________________________________________
Дополнительные условия: ______________________________________________________________________________________
Подписывая настоящий договор, ВКЛАДЧИК:

обязуется предоставлять документы и информацию, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

подтверждает, что ознакомлен и полностью принимает общие условия приема, хранения, выдачи и расчетов по договорам срочных
банковских вкладов Банка – АО БАНК НБС для физических лиц, изложенные на обратной стороне настоящего документа, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора;


выражает свое согласие АО БАНК НБС на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует
данное согласие, изложены в Общих условиях приема, хранения, выдачи и расчетов по договорам срочных банковских вкладов АО БАНК НБС для
физических лиц.
Фамилия И.О. сотрудника___________

Фамилия И.О. Вкладчика ____________________
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ И РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРАМ
СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ АО БАНК НБС ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

БАНК принимает от ВКЛАДЧИКА денежные средства (в рублях РФ), для чего открывает ему вкладной счет и обязуется возвратить вклад и начисленные
проценты по окончании предусмотренного настоящим договором срока в порядке, предусмотренном настоящим Договором и ПРАВИЛАМИ обслуживания
физических лиц по счетам и вкладам в АО БАНК НБС.
Виды (условия) срочных вкладов (срок и минимальный размер первоначального и дополнительных взносов, процентная ставка по вкладу, возможность его
пополнения, период капитализации (расчетный период) для начисления и выплаты процентов, срок выплаты процентов, выплата процентов при досрочном
расторжении договора и т.д. далее – вид (условия) срочных вкладов), предлагаемые ВКЛАДЧИКАМ БАНКОМ, утверждаются уполномоченным органом
БАНКА и доводятся до сведения ВКЛАДЧИКОВ способами, определенными в п. 11 общих условий. Выбранный ВКЛАДЧИКОМ вид (условия) срочного
вклада фиксируются в настоящем договоре (с приложениями и дополнениями, являющимися неотъемлемой его частью).
Денежные средства на срочный вклад определенного лица – ВКЛАДЧИКА - могут быть внесены (вклад может быть оформлен) третьими лицами. Пополнение
срочного вклада третьими лицами допускается при условии, что это предусмотрено выбранным ВКЛАДЧИКОМ видом (условиями) срочного вклада.
Выдача денежных средств по окончании или до окончания срока вклада в наличной форме происходит бесплатно, если денежные средства были внесены на
счет наличными в кассу банка. В случае, когда средства были перечислены на счет в безналичной форме, может взиматься комиссия в соответствии с
Тарифом БАНКА, действующим на момент снятия денежных средств со вклада.
За пользование средствами ВКЛАДЧИКА БАНК начисляет проценты в размере, установленном настоящим договором (с приложениями и дополнениями,
являющимися неотъемлемой его частью). БАНК в течение срока вклада не вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки на вклад.
Изменение вида (условий) срочного вклада возможно по окончании срока вклада при его переоформлении, либо до окончания срока вклада по соглашению
сторон, заключенному в письменной форме.
Проценты на вклад начисляются в соответствии с условиями, изложенными в настоящем договоре (с приложениями и дополнениями, являющимися
неотъемлемой его частью). Налогообложение начисленных процентов производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
При исчислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и количество календарных дней, на которое
привлечены денежные средства ВКЛАДЧИКА, предусмотренные настоящим договором. При этом за базу берется действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно).
Проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств ВКЛАДЧИКА в БАНК, по день окончания срока вклада
включительно. Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день БАНКА, то проценты начисляются по первый следующий за выходным
рабочий день включительно. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по день фактического возврата денежных средств
ВКЛАДЧИКУ наличными денежными средствами из кассы БАНКА или списания денежных средств со счета ВКЛАДЧИКА в безналичном порядке на
основании его распоряжения.
БАНК не вправе задерживать выполнение поручения ВКЛАДЧИКА по вкладному счету. Однако в случае, если документы, представленные ВКЛАДЧИКОМ
вызывают сомнение, то БАНК может отказать ВКЛАДЧИКУ в немедленном совершении операции по вкладу. При этом в течение срока, который не может
превышать 3 (Три) рабочих дня, БАНК обязан принять все разумные меры по проверке личности ВКЛАДЧИКА и представленных им документов.
Суммы комиссий, суммы налогов, исчисленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, возникающие при исполнении данного Договора,
а также просроченные обязательства ВКЛАДЧИКА перед БАНКОМ по другим договорам в т.ч. кредитным, ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право без
дополнительных распоряжений ВКЛАДЧИКА списывать за счет денежных средств, находящихся на его Счете.
Установленные на дату заключения Договора срочного банковского вклада размеры процентов не меняются в течение всего срока действия договора (до
момента пролонгации). В случае введения в период действия указанного договора новых условий срочных вкладов и Тарифов, они применяются к новым
договорам Банковских вкладов, а также к пролонгированным договорам (с даты пролонгации). Уведомление ВКЛАДЧИКА о новых условиях производится
БАНКОМ путем вывешивания объявлений в операционном зале БАНКА, сообщения на сайте БАНКА в сети ИНТЕРНЕТ, кроме того, ВКЛАДЧИК может
получить указанную информацию по телефонам БАНКА.
Изменения стоимости услуг БАНКА (Тарифы) вступают в силу не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня размещения информации об
этом способами, предусмотренными настоящим договором, с учетом особенностей, указанных в пункте 13 настоящих ОБЩИХ УСЛОВИЙ ПРИЕМА,
ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ И РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРАМ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ АО БАНК НБС ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВКЛАДЧИК обязан самостоятельно принимать разумные меры по регулярному получению информации о стоимости услуг БАНКА, в том числе
своевременно получать в БАНКЕ информацию о состоянии вкладного счета. ВКЛАДЧИК обязан уведомить Банк об изменениях в представленных им при
оформлении договора банковского вклада документах, в том числе об адресе места жительства (регистрации), адресе места пребывания, почтовом адресе,
реквизитах документа, удостоверяющего личность и т.д., в срок не позднее 14 рабочих дней со дня изменений.
Действие договора прекращается с выплатой ВКЛАДЧИКУ суммы вклада и процентов в полном объеме или списанием их со Счета ВКЛАДЧИКА по иным
основаниям, при этом Счет ВКЛАДЧИКА закрывается, заявления от ВКЛАДЧИКА на закрытие Счета не требуется.
Настоящий договор может быть расторгнут ВКЛАДЧИКОМ в любое время. Банк не вправе в одностороннем порядке сократить срок вклада. В случае
досрочного расторжения настоящего договора проценты по вкладу начисляются в соответствии с условиями, зафиксированным сторонами в настоящем
договоре (с приложениями и дополнениями, являющимися неотъемлемой его частью). При этом разница между полученной и подлежащей выплате
ВКЛАДЧИКУ суммой процентов, исчисленной за неполный срок по сниженной ставке, возмещается из сумм, причитающихся ВКЛАДЧИКУ без его согласия.
В случаях, когда ВКЛАДЧИК не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока, настоящий договор считается продленным на тот же срок на
условиях, действующих в БАНКЕ по данному виду вкладов на дату окончания предыдущего срока. При этом течение очередного срока начинается заново с
даты окончания предыдущего срока, если иное не предусмотрено договором. После принятия БАНКОМ решения о прекращении открытия вкладов данного
вида, сумма вклада с % зачисляется на текущий счет 40817, открытый клиенту в соответствии с заявлением о присоединении к Правилам открытия, ведения и
закрытия счетов физических лиц АО БАНК НБС.
Права на денежные средства, внесенные ВКЛАДЧИКОМ во вклад, могут быть по его усмотрению завещаны, либо в порядке, предусмотренном статьями 1124
- 1127 ГК РФ, либо посредством совершения в БАНКЕ завещательного распоряжения в письменной форме. Права на денежные средства, в отношении
которых в БАНКЕ совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами,
установленными ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Порядок совершения
завещательного распоряжения определѐн действующим законодательством Российской Федерации и Инструкцией о порядке открытия, ведения и закрытия
счетов физических лиц в АО БАНК НБС.
БАНК гарантирует тайну вклада и его сохранность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом РФ №177-ФЗ от 23.12.2003 года со всеми
последующими изменениями.
Банк вправе, с согласия ВКЛАДЧИКА осуществлять обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
использование, передачу (в интересах Банка), обезличивание, блокирование и уничтожение), любой информации относящейся к персональным данным
ВКЛАДЧИКА (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, почтовый адрес, сведения о
банковских счетах, а так же любая иная информация, в том числе информация содержащая банковскую тайну), в том числе указанной в договоре, в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе автоматизированную обработку, путем
совершения действий и способами, предусмотренными указанным законом, в связи с заключением договора, в целях исполнения договорных обязательств, а
также разработки Банком новых продуктов и услуг информирования об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных
ВКЛАДЧИКОМ персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключение новых договоров. Согласие
ВКЛАДЧИКА действует в течение всего срока действия договора, а так же в течение пяти лет с даты прекращения действия договора. По истечении указанного
срока действия согласие считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть
отозвано ВКЛАДЧИКОМ при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.
Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем договоре, БАНК и ВКЛАДЧИК руководствуются Правилами действующего законодательства
Российской Федерации.
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Приложение № 3
Договор срочного банковского вклада ( в пользу третьего лица)

к Положению о вкладах физических
лиц АО БАНК НБС

«НАЗВАНИЕ ВКЛАДА»
Договор срочного банковского вклада
№ НОМЕР ДОГОВОРА
счет № НОМЕР СЧЕТА
(в пользу третьего лица)

ГОРОД
ДАТА

Минимальная
гарантированная
ставка
(
)
процентов годовых

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (АО БАНК НБС, ИНН 3702558680,
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2, кор. счет № 30101810000000000718 в Отделении Иваново Г. Иваново, БИК 042406718,
Лицензия № 1949 Банка России, ОГРН 1083700000471, тел. (+7 (4932) 591154), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице
___________
___________,
действующей
на
основании
___________,
с одной стороны и

Фамилия Имя Отчество

дд.мм.гггг г/р,

Документ, удостоверяющий личность:
Адрес места жительства (регистрации):
Адрес места пребывания:
Почтовый адрес :
Место рождения
ИНН: _____________

СНИЛС: _____________

Контактный телефон: _____________

в лице Фамилия Имя Отчество (дата рождения, Паспорт гражданина РФ, дата выдачи, код подразделения, Адрес регистрации,
ИНН, СНИЛС), в соответствии со ст. 842 ГК РФ, являющийся ВНОСИТЕЛЕМ, а Фамилия Имя Отчество являющийся
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ, на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим Договором, «ПРАВИЛАМИ
обслуживания физических лиц по счетам и вкладам АО БАНК НБС, действующим законодательством РФ, открывает Счет по
Вкладу на следующих условиях:
Процентная ставка по вкладу: ________________________________________.
Валюта вклада: ___________.Срок вклада: ______________.
Дата окончания срока вклада: ____________
Минимальный размер первоначального взноса: _________________.
Фактический размер первоначального взноса: _________________
Условия пролонгации:___________________________________________________________.
Пополнение вклада (в том числе третьими лицами): ________________________________________________________________.
Порядок выплаты процентов: ____________________________________________________________________________.
Снижение процентов при досрочном расторжении договора: ____________________________________________.

обязуется предоставлять документы и информацию, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

подтверждает, что ознакомлен и полностью принимает общие условия приема, хранения, выдачи и расчетов по договорам срочных
банковских вкладов Банка – АО БАНК НБС для физических лиц, изложенные на обратной стороне настоящего документа, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора;

 выражает свое согласие АО БАНК НБС на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное
согласие, изложены в Общих условиях приема, хранения, выдачи и расчетов по договорам срочных банковских вкладов АО БАНК НБС для физических
лиц.

Фамилия И.О. сотрудника___________

Фамилия И.О. Вкладчика ____________________
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ И РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРАМ
СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ АО БАНК НБС ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

БАНК принимает от ВКЛАДЧИКА денежные средства (в рублях РФ), для чего открывает ему вкладной счет и обязуется возвратить вклад и начисленные
проценты по окончании предусмотренного настоящим договором срока в порядке, предусмотренном настоящим договором и ПРАВИЛАМИ обслуживания
физических лиц по счетам и вкладам АО БАНК НБС.
Виды (условия) срочных вкладов (срок и минимальный размер первоначального и дополнительных взносов, процентная ставка по вкладу, возможность его
пополнения, период капитализации (расчетный период) для начисления и выплаты процентов, срок выплаты процентов, выплата процентов при досрочном
расторжении договора и т.д. далее – вид (условия) срочных вкладов), предлагаемые ВКЛАДЧИКАМ БАНКОМ, утверждаются уполномоченным органом
БАНКА и доводятся до сведения ВКЛАДЧИКОВ способами, определенными в п. 11 общих условий. Выбранный ВКЛАДЧИКОМ вид (условия) срочного
вклада фиксируются в настоящем договоре (с приложениями и дополнениями, являющимися неотъемлемой его частью).
Денежные средства на срочный вклад определенного лица – ВКЛАДЧИКА - могут быть внесены (вклад может быть оформлен) третьими лицами. Пополнение
срочного вклада третьими лицами допускается при условии, что это предусмотрено выбранным ВКЛАДЧИКОМ видом (условиями) срочного вклада.
Выдача денежных средств по окончании или до окончания срока вклада в наличной форме происходит бесплатно, если денежные средства были внесены на
счет наличными в кассу банка. В случае, когда средства были перечислены на счет в безналичной форме, может взиматься комиссия в соответствии с
Тарифом БАНКА, действующим на момент снятия денежных средств со вклада.
За пользование средствами ВКЛАДЧИКА БАНК начисляет проценты в размере, установленном настоящим договором (с приложениями и дополнениями,
являющимися неотъемлемой его частью). БАНК в течение срока вклада не вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки на вклад.
Изменение вида (условий) срочного вклада возможно по окончании срока вклада при его переоформлении, либо до окончания срока вклада по соглашению
сторон, заключенному в письменной форме.
Проценты на вклад начисляются в соответствии с условиями, изложенными в настоящем договоре (с приложениями и дополнениями, являющимися
неотъемлемой его частью). Налогообложение начисленных процентов производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
При исчислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и количество календарных дней, на которое
привлечены денежные средства ВКЛАДЧИКА, предусмотренные настоящим договором. При этом за базу берется действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно).
Проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств ВКЛАДЧИКА в БАНК, по день окончания срока вклада
включительно. Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день БАНКА, то проценты начисляются по первый следующий за выходным
рабочий день включительно. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по день фактического возврата денежных средств
ВКЛАДЧИКУ наличными денежными средствами из кассы БАНКА или списания денежных средств со счета ВКЛАДЧИКА в безналичном порядке на
основании его распоряжения.
БАНК не вправе задерживать выполнение поручения ВКЛАДЧИКА по вкладному счету. Однако в случае, если документы, представленные ВКЛАДЧИКОМ
вызывают сомнение, то БАНК может отказать ВКЛАДЧИКУ в немедленном совершении операции по вкладу. При этом в течение срока, который не может
превышать 3 (Три) рабочих дня, БАНК обязан принять все разумные меры по проверке личности ВКЛАДЧИКА и представленных им документов.
Суммы комиссий, суммы налогов, исчисленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, возникающие при исполнении данного Договора,
а также просроченные обязательства ВКЛАДЧИКА перед БАНКОМ по другим договорам в т.ч. кредитным, ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право без
дополнительных распоряжений ВКЛАДЧИКА списывать за счет денежных средств, находящихся на его Счете.
Установленные на дату заключения Договора срочного банковского вклада размеры процентов не меняются в течение всего срока действия договора (до
момента пролонгации). В случае введения в период действия указанного договора новых условий срочных вкладов и Тарифов, они применяются к новым
договорам Банковских вкладов, а также к пролонгированным договорам (с даты пролонгации). Уведомление ВКЛАДЧИКА о новых условиях производится
БАНКОМ путем вывешивания объявлений в операционном зале БАНКА, сообщения на сайте БАНКА в сети ИНТЕРНЕТ, кроме того, ВКЛАДЧИК может
получить указанную информацию по телефонам БАНКА.
Изменения стоимости услуг БАНКА (Тарифы) вступают в силу не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня размещения информации об
этом способами, предусмотренными настоящим договором, с учетом особенностей, указанных в пункте 13 настоящих ОБЩИХ УСЛОВИЙ ПРИЕМА,
ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ И РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРАМ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ АО БАНК НБС ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВКЛАДЧИК обязан самостоятельно принимать разумные меры по регулярному получению информации о стоимости услуг БАНКА, в том числе
своевременно получать в БАНКЕ информацию о состоянии вкладного счета. ВКЛАДЧИК обязан уведомить Банк об изменениях в представленных им при
оформлении договора банковского вклада документах, в том числе об адресе места жительства (регистрации), адресе места пребывания, почтовом адресе,
реквизитах документа, удостоверяющего личность и т.д., в срок не позднее 5 рабочих дней со дня изменений.
Действие договора прекращается с выплатой ВКЛАДЧИКУ суммы вклада и процентов в полном объеме или списанием их со Счета ВКЛАДЧИКА по иным
основаниям, при этом Счет ВКЛАДЧИКА закрывается, заявления от ВКЛАДЧИКА на закрытие Счета не требуется.
Настоящий договор может быть расторгнут ВКЛАДЧИКОМ в любое время. Банк не вправе в одностороннем порядке сократить срок вклада. В случае
досрочного расторжения настоящего договора проценты по вкладу начисляются в соответствии с условиями, зафиксированным сторонами в настоящем
договоре (с приложениями и дополнениями, являющимися неотъемлемой его частью). При этом разница между полученной и подлежащей выплате
ВКЛАДЧИКУ суммой процентов, исчисленной за неполный срок по сниженной ставке, возмещается из сумм, причитающихся ВКЛАДЧИКУ без его согласия.
В случаях, когда ВКЛАДЧИК не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока, настоящий договор считается продленным на тот же срок на
условиях, действующих в БАНКЕ по данному виду вкладов на дату окончания предыдущего срока. При этом течение очередного срока начинается заново с
даты окончания предыдущего срока. После принятия БАНКОМ решения о прекращении открытия вкладов данного вида, сумма вклада с % зачисляется на
текущий счет 40817, открытый клиенту в соответствии с заявлением о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц АО
БАНК НБС.
Права на денежные средства, внесенные ВКЛАДЧИКОМ во вклад, могут быть по его усмотрению завещаны, либо в порядке, предусмотренном статьями 1124
- 1127 ГК РФ, либо посредством совершения в БАНКЕ завещательного распоряжения в письменной форме. Права на денежные средства, в отношении
которых в БАНКЕ совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами,
установленными ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Порядок совершения
завещательного распоряжения определѐн действующим законодательством Российской Федерации и Инструкцией о порядке открытия, ведения и закрытия
счетов физических лиц в АО БАНК НБС.
БАНК гарантирует тайну вклада и его сохранность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом РФ №177-ФЗ от 23.12.2003 года со всеми
последующими изменениями.
Банк вправе, с согласия ВКЛАДЧИКА осуществлять обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
использование, передачу (в интересах Банка), обезличивание, блокирование и уничтожение), любой информации относящейся к персональным данным
ВКЛАДЧИКА (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, почтовый адрес, сведения о
банковских счетах, а так же любая иная информация, в том числе информация содержащая банковскую тайну), в том числе указанной в договоре, в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе автоматизированную обработку, путем
совершения действий и способами, предусмотренными указанным законом, в связи с заключением договора, в целях исполнения договорных обязательств, а
также разработки Банком новых продуктов и услуг информирования об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных
ВКЛАДЧИКОМ персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключение новых договоров. Согласие
ВКЛАДЧИКА действует в течение всего срока действия договора, а так же в течение пяти лет с даты прекращения действия договора. По истечении указанного
срока действия согласие считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть
отозвано ВКЛАДЧИКОМ при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.
Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем договоре, БАНК и ВКЛАДЧИК руководствуются Правилами действующего законодательства
Российской Федерации.
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Приложение № 4
Доверенность (письменное у полно мочие) к сч. 42 3

ДОВЕРЕННОСТЬ
(письменное уполномочие)
«________»

«________»

Я, «________», «________» года рождения, далее – представляемый (доверитель)
документ, удостоверяющий личность: «________»
Адрес места жительства (регистрации): «________»
доверяю:
«________», «________» года рождения, далее – представитель,
документ, удостоверяющий личность: «________»
Адрес места жительства (регистрации): «________»
представлять мои интересы в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
(ОГРН 1083700000471, ИНН 3702558680, место нахождения: 153000, г. Иваново, улица Палехская, дом 2)
(далее – Банк) и осуществлять по своему усмотрению следующие действия по моему вкладу:
счет № «________»
(далее
–
счет),
в
соответствии
с
условиями
Договора
банковского
вклада № «________» от «________» г., а именно:





вносить денежные средства на счет;
получать денежные средства со счета;
совершать любые иные операции по счету;
закрывать счет.

Для чего представитель уполномочен расписываться за меня, получать выписки со счетов и совершать все
необходимые действия, связанные с указанными поручениями.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Срок действия доверенности — «________» дней (с «________» по «________»).
Настоящую доверенность представляю непосредственно в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ по месту нахождения его «________» по адресу «________».



/
Подпись

Фамилия Имя Отчество полностью

ОТМЕТКИ БАНКА
Личность
представляемого
«________» установлена.

(доверителя)

Доверенность
подписана
в
присутствии
уполномоченного работника Банка и принята к
исполнению «________».

Уполномоченный работник Банка:
«BUH», действующая на основании
№ «________» от «________» г.

доверенности

____________________ / «________»
м.п.
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Приложение № 5
Доверенность (письменное у полно мочие) к сч. 40 817

ДОВЕРЕННОСТЬ
(письменное уполномочие)
«________»

«________»

Я, «________», «________» года рождения, далее – представляемый (доверитель)
документ, удостоверяющий личность: «________»
Адрес места жительства (регистрации): «________»
доверяю:
«________», «________» года рождения, далее – представитель,
документ, удостоверяющий личность: «________»
Адрес места жительства (регистрации): «________»

представлять мои интересы в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ (ОГРН 1083700000471, ИНН 3702558680, место нахождения: 153000, г. Иваново,
улица Палехская, дом 2) (далее – Банк) и осуществлять по своему усмотрению следующие действия по
моему счету № «________» открытому «________» г., в соответствии с Заявлением о присоединении к
Правилам обслуживания ФЛ по счетам и вкладам АО БАНК НБС (далее – счет), а именно:





вносить денежные средства на счет;
получать денежные средства со счета;
совершать любые иные операции по счету;
закрывать счет.

Для чего представитель уполномочен расписываться за меня, получать выписки со счетов и совершать все
необходимые действия, связанные с указанными поручениями.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Срок действия доверенности — «________» дней (с «________» по «________»).
Настоящую доверенность представляю непосредственно в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ по месту нахождения его «________» по адресу «________».



/
Подпись

Фамилия Имя Отчество полностью

ОТМЕТКИ БАНКА
Личность
представляемого
«________» установлена.

(доверителя)

Доверенность
подписана
в
присутствии
уполномоченного работника Банка и принята к
исполнению «________».

Уполномоченный работник Банка:
«________», действующая на основании доверенности
№ «________» от «________» г.
____________________ / «________»
м.п.
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Приложение № 6
Завещательное распоряжение к депозиту

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВАМИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ВНЕСЕНЫМИ ВО ВКЛАД
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

«_______» «_______»
Я, «_______», «_______» года рождения, далее - завещатель
Документ, удостоверяющий личность: «_______»
Адрес места жительства (регистрации): «_______»
завещаю следующему лицу:
«_______», «_______» года рождения
Документ, удостоверяющий личность: «_______»
Адрес места жительства (регистрации): «_______»
мой вклад, открытый в соответствии с условиями Договора банковского вклада
№ «_______» от «_______» г., счет № «_______» в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ОГРН 1083700000471, ИНН 3702558680, место
нахождения: 153000, г. Иваново, улица Палехская, дом 2,) (далее – Банк).
Дополнительные условия: «Condition»
Содержание статей Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих наследование
денежных средств в банках, в т.ч. статей 1128, 1129, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК РФ,
мне разъяснено.
Настоящее завещательное распоряжение составлено в двух экземплярах, один из которых
выдается завещателю, а другой остается на хранении в АО БАНК НБС.
Настоящее завещательное распоряжение представляю непосредственно в АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ по месту нахождения его «_______»
по адресу «_______».

_____________________________ / _____________________________________________________________
Подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)

ОТМЕТКИ БАНКА
Личность клиента «_______» установлена.

Уполномоченный работник Банка:

Завещательное распоряжение подписано в
присутствии уполномоченного работника
Банка, удостоверено им и принято к
исполнению «_______».

«_______», действующая на основании
доверенности
№ «_______»
от «_______» г.

Зарегистрировано
распоряжений
от «_______» г.

м.п.

в книге
за

завещательных
№ «_______»

__________________ / «_______»
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Приложение № 7
Завещательное распоряжение к банковскому счету

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВАМИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

«_______» «_______»
Я, «_______», «_______» года рождения, далее - завещатель
документ, удостоверяющий личность: «_______»
Адрес места жительства (регистрации): «_______»
завещаю следующему лицу:
«_______», «_______» года рождения
документ, удостоверяющий личность: «_______»
Адрес места жительства (регистрации): «_______»
денежные средства, находящиеся на моѐм счете № «_______», открытом «_______» г.,
в соответствии с Заявлением о присоединении к Правилам обслуживания ФЛ по счетам и
вкладам АО БАНК НБС (ОГРН 1083700000471, ИНН 3702558680, место нахождения:
153000, г. Иваново, улица Палехская, дом 2).
Дополнительные условия: «_______»
Содержание статей Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих наследование
денежных средств в банках, в т.ч. статей 1128, 1129, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК РФ, мне
разъяснено.
Настоящее завещательное распоряжение составлено в двух экземплярах, один из которых
выдается завещателю, а другой остается на хранении в АО БАНК НБС.
Настоящее завещательное распоряжение представляю непосредственно в АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ по месту нахождения его «_______»
по адресу «_______».

_____________________________ / _____________________________________________________________
Подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)

ОТМЕТКИ БАНКА
Личность «_______» установлена.

Уполномоченный работник Банка:

Завещательное распоряжение подписано в
присутствии уполномоченного работника
Банка, удостоверено им и принято к
исполнению «_______».

«_______», действующая на основании
доверенности
№ «_______»
от «_______» г.

Зарегистрировано
распоряжений
от «_______» г.

м.п.

в книге
за

завещательных
№ «_______»

__________________ / «_______»
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